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|[ринято ре1пение о внесении изменений в приложение к Ретпенито о внеоении
сведений в государственньтй реестра саморогулируемь1х организаший
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ппРш'чшнь
видов работ, которь|е влияк)т на безопасность объектов капитального строительства

и ре|пение вопросов по вь!даче свидетельств о допуске к которьтм отнесено общим
собранием членов саморецлируемой организации к сфере деятельн0сти

саморецлируемой организации
(}твержлен приказом \4иниотерства регионатьного развития Российской Федерации

от 30 лекабря 2009 г. ]\9 624 с изменениями внесеннь1ми приказом \4иниотеротва
регионального развития Российской Федерац|1и

от23 итоня 2010 г. ]\ъ 294)

1. [еодезические работьт, вь|полняемь]е на строительнь1х площадках
1.1. Разбивочнь1е работьт в процессе строительства
1.2. [еодезический контроль точности геометричеоких параметров зданийи ооорух<ений
2. [{одготовительнь1е работьт
2.|.Разборка (Аемонтая<) зданий и сооружений, стен, перекрь1тий, лестнинньп< мартпей
и иньгх конструктивнь1х и связанньгх с ними элементов илт1 их частей
2'2' (.троительство временнь1х; дорог; площадок; ин}кенерньтх сетей и сооружений
2'3. !стройство рельсовь]х подкрановьтх путей и фундаментов (опорьт) стационарнь1х
кранов
2'4.!становка и демонтаж инвентарньп( нару)кньгх и внутренних лесов) технологических
мусоропроводов
3' 3емзтяньте работът
3. 1. \4еханизированная разработка грунта
3.2.Разработка грунтаиусщойство дренажей в водохозяйственном ощоительстве
3 .3 . Р азр аботка грунта методом гидром еха низацу\и
3.4. Работьт по искусственному замораживани}о грунтов
3.5' }плотнение грунта катками, грунтоуплотня}ощими матттинс}ми||литяжель1ми
трамбовками
3 . 6. [4еханизированное рьгхлен ие и разработка вечномерзль]х грунтов
3.7 . Работь] по водопонижени1о' организации поверхностного стока и водоотвода
4. }отройство сква}кин
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяньтх и газовьгх скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяньтх и газовьп( скважин)
4.3. (репление скважин трубами' извлечение труб, свободньтй опуск или подъем труб из
скважин
4.4. ?ампонажнь1е работьт
4.5' [ооружение 1шахтньгх колодцев
5. €вайньте работьт. 3акрепление грунтов
5.1. €вайньте работьт' вь]полняемь1е с земли, в том числе в морских и речньгх условиях
5.2. (вайньте работьт, вь1полняемь]е в мерзльгх и вечномерзль1х грунтах
5.3. }стройство ростверков



5.4. 9стройство забивньтх и буронабивньтх свай
5'5. ?ермическое укрепление грунтов
5'6' {ементация грунтовь1х оонований с забивкой инъекторов
5.7. (.иликатизация и смолизация грунтов
5.8. Работьт по возведени}о соорух<ений способом ''стена в грунте''.
5.9. [1огру}(ение и подъем стальнь1х и 1ппунтованньтх свай

6. }стройство бетоннь'( и железобетонньгх монолитньтх конструкций
6. 1. Фпалубочньте работьт
6'2. Арматурнь1е работьт
6.3. }стройство монолитньп< бетонньгх и железобетонньгх конструкций
7. йонта>к сборньтх бетонньп< и >келезобетонньгх конотрукший
7'1' \4онтаэк фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7 .2.1у7онтаж элементов конструкций надземной чаоти зданий и сооружений, в то}{ числе

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. йонтах< объемньтх блоков, в том числе венти.тш1ционньгх блоков,1шахт лифтов
и мусоропроводов' санитарно-техническшх кабин
8. Буровзрь1внь1е работьт при строительстве
9. Работьт по устройству каменнь1х конструкций
9.1. }сщойство конотрукцийзданий и соору)кенийиз природньтх и искусственнь1х
камней, в том чис'{е с облицовкой
9.2'!стройство конструкцийиз кирпича, в том чиоле с облицовкой
9.3. }стройство отопительньтх печей и очагов
1 0. ]ч4онтаж металлических конструкций
10.1. йонта)к' усиление и демонтаж конструктивньп( элементов и огражда}ощих
конструкц ий з даттутй и соорухсений
10.2. \4онтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортньгх га-гтерей

10.3. йонтаж' усиление и демонтаж резервуарнь1х конструкций
}0.4. Р1онтаж, усиление и демонтаж мачтовь!х сооружений, батпен, вьттяжньтх труб
10.5. \:[онтах{, усиление и демонтаж технологических конструкций
10'б. \:[онтаж и демонта}к тросовь1х несущих конструкций (растяжки, вантовь1е

конструкции и протие)
1 1. \4онта;к деревяннь1х конструкций
1 1 .1. йонта)1{, усиление и демонтаж конструктивньп( элементов и оща)кда}ощих
конструкций здат*тй и соорух{ений, в том числе из клееньгх конструкций
11.2. (борка )кильп( и общественньгх зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки
12' 3ащит а сщоите]1ьнь1х конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме
магистральньгх и промь1словьгх трубопроводов)
12. 1. Фугеровочнь1е работьт
72.2. |{ладка из киолотоупорного кирпича и фасонньгх кислотоупорнь|х керамических
изделий
\2.3 . 3 ащитн о е покрь1ти е лакокрас очнь]ми материалами
12.4. [уммирование (обкладка листовь1ми резинами и жидкими резин0вь1ми смесями)
1 2.5. }стройотво оклеечной изо.]1яции
1 2.6. )/сщойотво мет€1плизационньгх покрьттий
|2'7.Ё1анеоение лицевого покрь1тия при устройстве монолитного пола в помещениях
с агресоивнь1ми оредами
1 2.8. Антисейтирование деревянньтх конструкций
| 2 .9 . [ идро из ол'{ция сщоительньгх консщукций
\2.|0. Работьт по теплоизоляции зданий, строительньтх конструкций и оборудования
12.| 1'' Работьт по теплоизо'б1ции трубопроводов
\2.12. Работьт по огнезащите строительньтх конструкций и оборудования



13. }стройство кровель
13.1 . }стройство кровель из 1штучнь1х и листовьгх материалов
13'2. 9стройство кровель из рулонньгх материалов
1 3.3' }стройство наливнь1х кровель
14. Фасадньте работьт
|4.7. 8блицовка поверхностей приролньтми и искусственнь1ми камнями и л:анейньтми

фасонньпли камнями
14.2. !стройство вентилируемь1х фасадов
15. }стройство внутренних инх(енернь1х систем и оборулования -зданий и сооружений
1 5. 1 . }стройство и демонтаж системь1 водопрово да т1 канализац\4и
15.2. }стройство и демонтаж системь1 отопления
1 5'3. !сщойство и демонта)к системь1 газоснабжения
15.4. }сщойотво и демонтаж системь1венти.тш1ции и кондиционирования воздуха
15.5. }сщойство системь1 электроснабжения
15.6. }стройотво элекщичеоких и иньгх сетей управления системами жизнеобеспечения
зданий и соорух<ений
16' }стройство наружньтх сетей водопровода
16. 1. }кладка трубопроводов водопроводньгх
16.2. йонта)к и демонта)к запорной арматурь1 и оборулования водопроводнь1х сетей
1 6'3. 9стройство водопроводньгх колодцев, оголовков, гасителей водосборов
76.4. 8чистка полооти и испь1тание трубопроводов водопровода
17. }стройство наружньгх сетей канализации
1 7. 1 . }кладка трубопроводов кана]|изационньп( безнапорньгх
1 7'2. \ кладка трубо проводо в канализ ацион ньп( напорньгх
17.3. йонтаж и демонтаж запорной арматурь1и оборулования канализационньгх сетей
|7 .4. !ощойство канализационньгх и водосточнь1х колодцев
17.5. }стройотво фильщутощего основания под иловь1е площадки и шоля фильтрации
|7.6.!кладка дренажньтх труб на иловьгх площадках
|7 .7 . 8'цлстка полости и 

'1спь1'!ание 
трубопроводов кана-]1изации

1 8' !стройство нарух{ньгх сетей теплоснабжения
18' 1 . }кладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносите.тш{ до 1 ] 5

градуоов 1-{ельсия
18.2. }кладка трубопроводов теплоснабжения е температурой теплоносителя 115 градусов
1{ельсия и вь11ше

18.3. йонта)к и демонтаж запорной арматурь1 и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. }сщойство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Фчиотка полости и испь|тание трубопроводов теплоснабжения
1 9. }стройств0 нару)кньгх сетей газ о снаб:к е11ия' кр оме м агисщальнь1х
19.1. }кладка газопроводов с работим давлением до 0,005 \4[{а вклточительно
\9.2'!кладка газопроводов с рабоним давлением от 0,005 \4[{а до 0,3 !у1[{а вкл1очительно
19.3. }кладка газопроводов с рабоиим давлением от 0,3 ]у{|1а до 1,2|у1||авкл}очительно
(для природного газа), до |,6 \4[{а вклточительно (для с>кихсенного углеводородного газа)
19.4. }становка сборников конденсата гидр0затворов и компенсаторов на газопроводах
19.5. \4онта)к и демонта)к газорегул'{торньгх пунктов и установок
19.6. йонта)к и демонтаж резервуарньгх и групповьгх баллонньгх установок сжиженного
га3а
19.7. Бвод газопровода в здания и соору}кения
19.8. \4онтах( и демонта)к газового оборудования пощебителей, использутощих
природнь1й и ся<иэкенньтй газ
19.9. Брезка под давлением в действутощие газопроводь1' отклточение и заглутпка под
давлением действутощ}{х газопроводов
19.10. Фчистка полости и испьттание газопроводов



20. 9отройство наруя{нь[х электрических сетей и лиътий связи
20.1. }стройство сетей электроснабжения напряя{ением до 1 кБ вклгочительно
20.2.!стройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кБ вкл}очительно
20.3. )/стройство сетей электроснабх<ения напряжением до 330 кБ вкл}очительно
20.4.\отройотво еетей электроснаб>кения напряжением более 330 кБ
20.5. &1онта)к и демонта:к опор для возду1пньп< линий электропередачт1напря)кением до
35 к3
20.6. \4онтаж и демонтФФк опор для возду1пньп< линий электропередачи напря)кением до
500 кБ
20'7. Р1онтаж и демонта)к опор дл'{ возду1шньп< линий электропередачи напряя{ением
более 500 кБ
20.8. \4онтаж и демонтах{ проводов и грозозащитньтх тросов возду1]]нь1хлиний
электропередачи напря)кением до 35 кБ вкл1очительно
20.9. \4онта)к и демонтах( проводов и грозозятт1итньтх тросов возду111ньгх линий
элекщопереда!{и напрях(ением свь|1ше 35 кБ
20'|0. \{онтаж и демонтаж траноформаторнь1х подстанций и линейного
электрооборудования напрях{ением до 35 к8 вклточительно
20.|1 ' йонтаэк и демонтах< трансформаторнь[х подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свь11ше 35 кБ
20.12. }становкараспределительньгх устройств, коммутационной аппаратурь1, устройств
защить1
20'1з. }стройство наружнь1х линий связи) в том числе телефоннь1х, радио ителееиде\1ия
2\' ! стройство объектов исп0льзования атомной энергии
21'|.Работьт по оооруженито объектов с ядернь1ми установками
21'2' Работь1 по соорРкениго объектов ядерного оружейного комплекса
2|.3 ' Работь1 по соору)кени}о ускорителей элементарнь]х частиц и горячих камер
21'.4. Работь1 по сооруженито объектов хранения ядерньгх материалов и радиоактивнь1х
вещеотв' хранилищ радиоактивньгх отходов
2|.5.Работь1 по соорух(ениго объектов ядерного топливного цикла
21.6'Ра6оть1по соору)кенито объектов по добьгне и переработке урана
2\.1.Работь1 по вь1воду из эксплуатации объектов использования атомной энергии
22' ! стройство объектов нефтяной и газовой промьттпленности
22.1 . \у\онта)к магисщ альньгх и пр омь1словьтх труб ошров одов
22.2.Ра6оть1по обустройству объектов подготовки нефти 

'тгаза 
к щанспорту

22.3. ! стройотво нефтебаз и газохранилищ
22.4'!стройство сооружений переходов под линейньтми объектами (автомобильнь1е
и )келезнь1е дороги) и другими препятотвиями естественного и искусственного
происхождения
22.5 ' Работь1 по ощоительству переходов методом наклонно-направленного бурения
22.6. ! стройство электр0химической защить1 трубопроводов
22.7.8резка под давлением в действугощие магистра-т|ьнь1е и промь1словьте трубопроводь]'
откл|очение и заглу!шка под давлением действутощих магистральньтх и промь]оловьтх
щубопроводов
22.8. Бьтполнение антикоррозийной защить1и изо-]ш{ционньгх работ в отн01шении
магистральньгх и промь1словьгх трубопроводов
22.9'Работь1по обустройству нефтяньгх и газовьгх месторох<дений морского тшельфа
22.10. Работь: по строительству газонаполнительньп( компрессорньгх станций
221 \ . 1{онтроль качества сварнь1х соединени й и их изо.]б1ция
22.12. Фчистка полости и испь1тание магистральньгх и промь1оловьгх трубопроводов
23. \4онта>кньте работьт
2 3 . 1 . \4онта)к подъемно-транспортного оборудования
23.2.\Аонтаж лифтов



23 . 3. \4онтахс оборул ования тепловьгх электростанций
23.4. \4онтшк оборулования котельньгх
23.5. \4онтах( компрессорнь1х установок, насосов и вентиляторов
23.6.|х4онтаж электротехнических уотановок, оборудова|1ия, систем автоматики
и сигт1ы7изации
23.] . |у|онта:к оборулования объектов использования атомной энергии
23.8. ]у1онта:к оборуловапия д]ш{ очистки и подготовки дл'1щанспортировки газа'1нефти
23.9. \:{онтаж оборулования нефте-, газоперекаттиватощих станций и д'1я иньп(

продуктопроводов
2з.10. йонтаж оборулования по ожюкенито природного газа
2з'1 1' \4онта>к оборулования автозаправочньп( станций
2з .|2. Р1онток оборулования предприятий нерной металлургии
2з'|з . йонтаж оборудования предприятий цветной металлургии
2з'|4. \{онтаж оборулования химической и нефтеперерабатьтватощей промьт1шленнооти

2з .1, 5 . \4онтаж горнодобьтва}ощего и горно-обогатительного оборудования
2з .|6. \4онта>к оборулования объектов инфраотрукцрь1 х(елезнодорожного транспорта
2з'17. йонтаж оборулования метрополитенов и тоннелей
2з.18. йонтаж оборудования гидроэлектрических станций и иньгх гидротехнических
соорухсений
2з.1.9 . \{онтаж оборулования шредприятий электротехнической промь11шленности
2з'20 . йо нтаж о борулов ания предп риятий промь11плен но сти строительньгя м атериало в

2з .2 1 . \4онтаж о борулов ания пр едп риятий целл}олозн о _ бумахсн ой промьтгшленност?1

2з .22. \4онтаж о б орулов ания пр едп риятий текстильной промьттшленности
2з.2з' \4онта;к оборулования шредприятийлолиграфинеской промьтллленности
2з .24 . &{о нтаж о борулов ания пр едп риятий пищевой пр омь11шленн о сти
2з .2 5 . \4онтаж о б оруАован ия т еатр а]|ьно -зрелищнь1х предп риятий
2з.26. \4онтаж оборулования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
23 .27 . йонтаж о борудов ания пр едп риятий кинематог р афии
2з.28. йонта:к оборулования предприятий электронной промьтш:ленности
и промь11шленности средств сьязи
23.29' йонтах< оборулования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской
промь11]]ленности
23 .з0. \:1онтаж оборулова*тия сельскохозяйственньгх [{роизводств, в том числе

рьтбопереработки и хранения рьтбьт
2з.з1. &[онтаж оборулования предприятий бьпового обо;ух<ивания|4коммунального
хозяйства
2з.з2. \4онтаэк водозаборного оборудования, кана.']изационньп( и очистньп( сооружений
2з .зз . йонтаэк оборудования ооору)кений связи
2з'з 4. йонтаж оборулования объектов космической инфраструкщрь1
2з'з5. ]у1онтаэк оборуАования аэропортов и инь1х объектов авиационной инфраструкцрь1
23.з6. \4онтаж оборулования морских и речнь|х портов
24. |[уоконаладочнь1е работьт
24 . | . |1у сконаладочньте работьт подъемно -транспортного о борудован ия
24.2. \7у сконш1адо}тньте работьт лифтов
24.3. ||усконш1адочньте работьт синхронньтх генераторов и систем возбу:кдения
24 . 4' |1у ско наладо чньте работьт сило вь1х и изм ерительньп( трансф орматоров
2 4. 5 . [{усконаладот{ньте раб отьт коммутационньгх аппар ато в
24.6. |1у оконаладо чньте работьт усщойств релейной защить1
24.7 . [{уокона]|адочньте работь: автоматики в электроснаб:кении
24.8. |{ускона,{адочньте работьт систем напряжения и оперативного тока
24.9. [|у сконш!адочньте работьт электрических ма1пин и электроприводов

?



24.10. |1усконаладочнь]е работьт систем автоматики, с14гна]1изации и взаимосвязанньтх

устройств
24.|1' |1усконаладочнь1е работьт автономной наладки систем

24.12' |1усконаладочньте работьт комплексной наладки систем
24.1з. [1усконалалочнь1е работь: средотв телемеханики
24.14' Ёаладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
24 .| 5 . |1усконал адочнь1е работьт автом атических станочньгх лиътий

24.|6. |[ускона_гладочнь1е работьт станков металлоре)1ущих многоцелевьгх с 9{19

24]7 ' |1усконаттадочньте работьт станков уникш1ьньтх металлорежущих маосой свь]1ше

100 т
24'|8. |1усконаладочнь1е работьт холодильньгх установок
24.\9. |1усконаладочнь1е работьт компресоорнь1х уотановок
24 .20' |1усконаталочньте работьт паровь1х котло в
24.21 . |1уоконаладочньте работьт водогрейньгх теплофикационньп( котлов

24.22. [1усконаладочньте работьт котельно-вспомогательного оборулования

24.2з. |{усконаладочнь|е работьт оборулования водоочистки и оборулова11|1я

химводоподготовки
24.24. |1усконаладочнь1е работьт технологических уотановок топливного хозяйства

2 4'25 . |1ускона-гладо чнь1е работьт газ овозду1шно го тр акта

24'26. |1усконаладочньте работьт общекоте;_тьньгх систем и инх(енернь1х коммунцктззцй

24.27. [1усконаладочнь1е работьт оборулования для обработки и отделки древесинь]

24 .28, |1усконаладочнь1е работьт сутшильнь[х уотановок
24'29 . |{усконаладочнь|е работьт соору)кений водоснабэкения
24,з 0 . |1ускон аладо чнь1е работьт с ооружени й канализации
24.з 1 . |1усконаладочнь1е работьт на соорух{ениях нефтегазового комплекса
24.з2. |1усконаладочнь1е работьт на объектах использования атомной энергии
25. }стройство автомобильньгх дорог и аэродромов
25.1. Работь1 по уотройству земляного полотна для автомобильньгх дорог, перронов
аэропортов' взлетно-посадочньгх полос' рулежньтх доро)кек
25 .2. ! стройство оснований автомобильньтх дорог
25.3. }стройство оснований перронов аэропортов, взлетно-пооадочнь1х полос, рулежнь1х
дорожек
25'4'!сцойства покрьггий автомобильньгх дорог, в том числе укрепл'1емьгх вях{}'|цими

материалами
25.5' }отройства покрьггий перронов аэропортов' взлетно-посадочньтх полоо' руле)кнь1х
д0рох(ек
25'6.!стройство дрена:т(ньгх, водосборньтх, водопропускнь1х, водосбросньгх усщойств
25.7.!сщойотво защитньтх ощаждений и элементов обустройства автомобильньгх дорог
25.8' }сщойство разметки проез>кей части автомобильньтх дорог
26. !стройство железнодорожньгх и трамвайньгх шутей
26'1'Ра6оть1по устройству зем]1'1ного полотна для )келезнодоро)кньтх путей
26'2.Ра6оть| по устройству земляного полотна дл'т трамвайньтх путей
26'3' ! сцойство верхнег0 сщоения }келезнодоро)кного пути
26.4. ! отройство водоотводнь1х и защитньп( сооружений земляного полотна
железнодорохшого пути
2 6' 5 . йонтаж оигн€ш1 изациут, централиз ац|4|| и блокировки железньп( дорог
26.6. 3лектрификация железньгх дорог
26'7 .3акрепление грунтов в полоое отвода железной дороги
26. 8. }стройотво я{еле3нодорожньп( переездов
21 . ! сщойство тоннелей, мещополитенов
27' 1. |{роходка вь]работки тоннелей и метрополитенов без применения сг{ециа-ттьньтх

способов проходки



21.2.[{роходка вь1работки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного
заморая{ивания
27 .3. [\роходка вь1работки тоннелей и метрополитенов о применением тампонах(а
27.4.|\роходка вьтработки тоннелей и метрополитенов о применением
электрохимического закрепления
27 .5. [\роходка вь]работки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи
27 .6' ! стройство внутренних конструктпай тоннелей и метрополитенов
27 .7 . ! стройство пути метрополитена
28. }стройство 1шахтньгх соорухсений
28.1. [{роходка вь1работки 1пахтньп( соору}кений без применения специа]1ьньгх способов
проходки
28.2.[1роходка вь1работки 1пахтньгх сооружений с применением искусственного
заморая{ивания
28.3. [{роходка вь[работки 111ахтньп( сооружений с применением тампонажа
28.4.[7роходка вь1работки 1пахтнь1х оооружений с применением элекщохимического
закрепления
28.5. [{роходка вь1работки 1шахтньгх сооруя{ений с применением опускной крепи
29'!счойотво мостов) эстакад и путепроводов

. 29.1. 9ощойство монолитньтх }келезобетонньгх и бетонньгх конструкций мостов, эотакад

: ипутепроводов
29'2. }стройство сборньтх железобетоннь1х конструкт1ий мостов. эстакад и пут9проводов
29 .3 . ! отройотво конощукций петлеходнь|х мостов
29.4.\у\онтая{ стальньгх пролетньгх строений мостов, эстакад и путепроводов

, 29.5.9сщойство деревянньтх м0стов' эстакад и путепроводов
29 .6. ! стройство каменнь1х мостов' эстакад и гутепроводов
29.7 . )/кладка труб водопропускньгх на готовьтх фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводньгх

, 30. [идротехнические работьт, водолазньте работьт
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторнь1ми и плавг{ими земснарядами' з0.2. Рьгхление и разработка грунтов шод водой механизированнь1м способом и вьтдачей
в отвал или плавг{ие средства

; 30.з. Бурение и обустройотво окважин под водой
: з0.4. €вайньте работьт, вь1полняемь1е в морских условиях с плавучих средотв' в том числе
. уотройство свй-оболочек
; 30.5. €вайньте работьт, вьтполняемьте в речньгх условиях с плавучих средств, в том числе
' усщойотво свай-оболочек
, 30.6. Бозведение оооружений в морских и речньгх условиях из природнь1х

и искусственньгх массивов
30.7. Бозведение дамб
30.8' \4онтаж, демонтат( строительньг( конструкций в подводньгх условиях
30.9' )/кладка трубопроводов в подводньгх условиях
30.10. )['кладка кабелей в подводньгх условиях, в том числе элекщических и связи
30.1 1. Бодолазньте (подводно_строительньте) работьт, в том числе контроль 3а качеством
гидротехнических работ под водой
31. [{ромьт1шленнь1е шечи и дь1мовь1е щубьт
31.1' 1{ладка доменньгх печей
3 |.2. |{ладка верхнего сщоения ванньгх стекловареннь|х печей
31.3. йонтаж печей из сборньтх элементов повь]1шенной заводской готовности
3 1 .4. 3лекщоли3ерь1 д.]1'{ аш1оминиевой промь11пленности
31.5. Футеровка промь11]]леннь'х дь1мовьтх и вентил'лционньтх печей и щуб



32.Работьтпо ооуществлени}о строительного контроля привлекаемь1м застройщиком или

заказчиком на основании договора 1оридичеоким лицом или индив|4дуа]1ьнь1м

предпринимателем
32.1. €щоительньтй контроль за обшестроительнь1ми работами (группьт видов работ

х1-3,5-7,9-14) -
32.2. (тро'...,"' й! конщоль за работами по обустройству сква)кин (группа видов работ

ыз)
32.3. (троительньтй контроль за буровзрь1внь1ми работами (щуппа видов работ }'] 8)

32.4. €,троительньтй .'т1'р'," '' р'б'''*и в области водоснабжения и кана,']изации (вид

работш15.1,23.з2,24'29,?4.30'группь1видовработш16,17)
}:.э. с'р'''.'""*й контроль за работами в области теплогазоснабхсения и вентиляции

|''^,, р!о'' ].'.! 15.2, 15.з' 75.1,2{.4,2з.5,21.14,24.19,24.20,24.21,24.22,?1'24,24'25,
74.26, группь1 видов работ }] 18, ] 9)

32.6. €щоительньтй {'"'рй, за работами в области пожарной безопасности (вид работ

ы 12.3, 12.12,73'6,24"1о -24.1'2)
32.7 ' (тро''",,.','и .'"щ*, за работами в облаоти электроснабжения (вид работ 1! 15'5,

15.6,2з'6,?4'з - 21'1о' группа видов работ ш2!)
, у.в' €троитепьньтй контроль при строительстве' реконструкции и каг1итальном ремонте

]сооруженийсьязуа(видьтработг .2{}.13.23.6.23.28.23.33.24'7"24]0'24'11'2ц'11)
', зэ..у' €щоительньтй контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

, объектов нефтяной и газовой промь11шленности (вил работ х 23 '9, 2з '1{}, группа видов

работ ш2)
з2.|0. €щоительньтй контроль при строительстве' реконструкции икат[итальном ремонте

] автомобильньп( дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вил работ ]\ 23'-15'

групшь1 видов работш 25,29)
' з2.|1. €троительньтй контроль при усщойстве )келезнодорожнь1х и трамвайньтх путей

(видьт работ }:'{23.1б, груг{па видов работ х 2(')
', 

з2'12. €троительньй контроль при строительстве, реконструкции икат[ита]1ьном рем0нте

, 
" 

,''д=.'й,'* у",'" ттях (видьт работ т{ 2з ' 17, группь1 видов работ м 27, ?8)

', 32.1з. €троительньтй контроль за гидротехническими и водолазньтми работами (группа

: видов работ ]'; ]0), з2.|4. €троительньтй контроль при строительстве' реконсщукции и кашитальном ремонте
: промьтлшленньтх печей и дь1мовьгх труб (щуппа видов работ шэ1)
, 33. Работь1по организации строительства, реконструкции и кат1ита.'1ьного ремонта
, привлекаемь1м застройшиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом
| и|ти индивидуа_'!ьнь!м шредпринимателем (генера-г:ьнь1м подрядвиком) :

33.1. |{ромьттшленное отроительство
! 33.1.1. ||редпру1ят'{я и объектьт топливной промь11пленности

3 3. 1 .2. |{редпр иятия и объектьт угольной промь11пленности

, 33.1.3. |[редприятия и объектьт нерной метш1лургии

' 33.1.4. |[редприя^!ия и объектьт цветной мета-г|'гургии

33.1.5. |{редпр|тятия и объектьт химической и нефтехимической промь|1пленности

з 3' 1 .6. |1редпр ият|тя и объектьт ма1пиностроени'1 и металлообработки

. 33.1.т' предшриятр\яи объектьт леоной, деревообрабатьтватощей, целлтолозно-бумаэкной
' промьт:шленности
, 33.|.8. |{редпр:.4я1ия и объектьт легкой промь11шленности

' 33. 1.9. |[редприят14яи объектьт пищевой шромь|1шленности
, 33.1.10. |1редприятияи объектьт сельского и леоного хозяйства
: 3з.|.1 1. 1епловь1е электростанции
, з3.1.12. Фбъекть1 исполь3ования атомной энергии
. 33.1.13. Фбъокть1 элекщоснабжения овь!1пе 110 кБ
' з3.1.14. Фбъектьт нефтегазового комплекса



33 .2. 1 р аътспортное строительство
3з.2.|. Автомобильнь]е дороги и объектьт инфраструктурь! автомобильного транспорта
зз.2.2. ){елезньте дороги и объектьт инфрасщуктурь1железнодорох{ного транспорта
зз.2.з. Аэропортьт и инь1е объектьт авиационной инфраотрукцрьт
зз .2.4. ?оннели автомобильнь1е и )келезнодорожнь1е

зз .2.5. \4ещополитень|
зз.2.6' Р1остьт (больтшие и оредние)

зз.2'7. |{редприятия и объектьт общественного транспорта
33 .3''Ё{илищно-гра)кданское строительство
33.4. 8бъекть1 электроснабжения до 1 1 0 кБ вк.'1}очительно

33.5. Фбъекть| теплоснабх<ения
3 3. б. Фбъекть1 газоон абх<ения

33.7. 6бъекть1 водоснабя<ения и канализации
33.8' 3дания и ооору){{ения объектов овязи
3 3.9. Фбъекть1 морского транспорта
3з. 10. Фбъектьт речного транспорта
3з' | 1. Фбъектьт гидроэнергетики
зз.\2.,{амбьт, плотинь], кан,!_пь|, берегоукрепительнь!е сооружения' водохра'1илища
(за исклтонением объектов гидроэнергетики)
з3 .\з . [идромелиоративнь1е объектьт
3 4' Р аботьт по осуществленито отроительного контроля застройщиком, либо
привлекаемьтм 3астройщиком или заказчиком на основании договора !0ридичеекир1 ди116г..,.

или иътд||виду альньш{ предприним ателем при строительстве, р екон струкции и
каг!ита.т1ьном ремонте объектов использования атомной энергии (видьл работ \; 23.7. 24.-12,

группь] видов работ ]'| 21)

[анньй перечень видов работ, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального сщоительства и ре1пение вопросов по вьцаче свидетельств о допуске !{

которьтм отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере
деятельности саморегулируемой организации, распространяется на работьт по
сщоительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капита.}1ьного
сщоительства' в том числе особо опасньгх и технически сложньг< объектов, объектов
использования атомной энергии.

! 3аместитель руководитедя
(0 олэюн ос пь у пол н ол4 оч е н н ое о лнца)

Радионова


